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Развитие отечественного машиностроения неразрывно связано с совершенствованием 

процессов деформации металлов, обеспечивающих данную отрасль исходными 

материалами, в том числе изделиями максимальной производственной готовности, 

получаемыми способом горячей объемной штамповки на кривошипных прессах. Точность 

определения размеров исходной заготовки в этих процессах определяет не только величину 

расходного коэффициента металла, но и качество изделия (выполнение отдельных элементов 

будущей детали), которое определяет затраты по его доработке, а, следовательно, 

эффективность способа в целом. В связи с этим, тематика диссертационной работы Телегина 

Игоря Викторовича является актуальной.  

Для достижения поставленной цели автором предложена методика проектирования 

технологических схем горячей штамповки поковок на кривошипных прессах, которая 

базируется на системе показателей эффективности данного процесса. При реализации задач 

исследования автором установлены закономерности влияния на коэффициент использования 

металла величины объема поковки, способа отрезки и нагрева заготовки, а также точности ее 

размеров. Автором в диссертационной работе описано влияние отклонений размеров 

поковки на коэффициент точности поковки, определен показатель возможности реализации 

предложенной технологической схемы, разработаны методики расчета динамических и 

статических процессов, протекающих в штамповых прессах, расчета геометрических 

параметров штампа, реализующего бесподпорную технологию объемной штамповки и 

обеспечивающего получение минимальных радиусов закругления изделия при минимальных 

усилиях в процессе. 

Работоспособность методик подтверждается достаточной сходимостью расчетных и 

экспериментальных данных, а их практическая ценность подтверждена результатами 

промышленного опробования. Результаты работы достаточно апробированы и отражены в 

публикациях автора. 

По материалам автореферата можно сделать следующие замечания. 

1. Поскольку в исследовании речь идет о деформации металла, при оценке 

формоизменения, силовых параметров процесса должна быть информация о марке стали, 

используемой при штамповке. В тексте автореферата нет упоминания о температуре, 

степени и скорости деформации, а это основные параметры, определяющие величину 

сопротивления металла пластической деформации, следовательно, усилие штамповки. 

Неясно также как учитывалось контактное трение в процессе штамповки. 
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